
Сапожников Василий Васильевич 

(27.11(09.12)1861, Пермь – 11.08.1924, Томск) – 

биолог, исследователь природы, государственный 

деятель. Родился в семье учителя. Окончил 

Пермскую губернскую мужскую гимназию (1880), 

естественное отделение физико-математического 

факультета Московского университета со степенью 

кандидата естественных наук (1884), с 1885 г. 

оставлен в университете на 2 года для подготовки к 

профессорскому званию. Магистр ботаники (1890). 

Доктор ботаники (1896). 

В 1887–1890 гг. преподавал в 

Александровском коммерческом училище, в 

Алексеевском пехотном юнкерском училище, на 

Лубянских высших женских курсах. Приват-доцент 

Московского университета (1890), работал в 

университетских лабораториях в Германии и 

Швейцарии (1891–1892 гг.). В 1893 г. приглашен в 

Императорский Томский университет, работал в 

качестве экстраординарного, с 1901 г. – 

ординарного профессора каф. ботаники, заведовал каф. ботаники до 1924 г., по 

совместительству преподавал в Томском технологическом институте (с 1900 г.). 

Заведовал Ботаническим музеем (Гербарием) Томского университета в период работы 

П.Н. Крылова (1913–1917 гг.) в Ботаническом музее Академии наук (Петроград), 

формально оставался заведующим Гербарием и после возвращения П.Н. Крылова в Томск 

(до 1924 г.). Заведовал Ботаническим садом Томского ун-та (1913–1924). Был одним из 

основателей Сибирских Высших женских курсов (1810) и их директором (1811). Дважды 

избирался ректором Томского университета (1906–1909 и 1917–1918 гг.). В июне 1918 г. 

назначен заведующим отделом народного образования Западно-Сибирского 

комиссариата, был управляющим, министром народного просвещения Временного 

Сибирского правительства, затем Всероссийского правительства А.В. Колчака (1918–1919 

гг.). Содействовал открытию Иркутского университета (1918) и учреждению Института 

исследования Сибири в Томске (1919), который возглавлял до 1920 г. Декан физико-

математического факультета Томского университета (1920–1923 гг.). Основатель 

Томского отделения Русского ботанического общества (РБО) и его первый председатель 

(1917–1924 гг.), почетный член 11 научных обществ и учреждений. 

Обладал глубокими 

знаниями во многих областях 

науки – физиологии растений, 

ботанической географии, 

географии, геологии. Проводя 

наряду с ботанико-

географическими 

значительные географические 

исследования, вошел в 

историю науки как географ, 

исследователь современного 

оледенения Алтая, чем дал 

начало палеогеографическим и 

гляциологическим 

исследованиям и развитию 

гляциологической школы в 
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Томском университете. В.В. Сапожников – автор более 100 научных работ. Он открыл ряд 

гор на Алтае, обширный горный ледниковый узел Табын-Богдо-Ала, открыл в Чуйских 

белках, на Укоке, в Джунгарском Алатау около 40 новых ледников, описал 15 новых для 

науки видов растений.  

В.В. Сапожников совершил более 20 

научных экспедиций, собрал уникальные 

ботанические, зоологические и 

петрографические коллекции, которые передал в 

музеи Томского университета. Собранные им в 

ходе экспедиций гербарные коллекции 

составляют значительную часть фонда Гербария 

Томского университета и хранятся в 5 отделах. 

Сборы с Алтая (1895–1898, 1911, 1920, 1921, 

1923), из Семипалатинской обл. (1908, 1920, 

1921), из низовьев Оби и Обской губы (1919), с 

р. Чая и район Нарыма на Оби (1922) вошли в 

состав отдела флоры Западной Сибири; в 1903 он 

собирал растения в Минусинском округе; сборы 

В.В. Сапожникова из Семиречья (1902, 1904, 

1912, 1913, 1915), с Саура, Тарбагатая и 

Джунгарского Алатау (1902, 1904), из 

Зайсанского уезда (1914) составили основу 

гербария Средней Азии; коллекции из Западной 

Монголии и Монгольского Алтая (1905–1906, 1908–1909, 1914) составили 

первоначальную основу отдела Тувы и Монголии; коллекции из Турецкой Армении 

(1916) вошли в состав общего гербария. В ботанических экспедициях В.В. Сапожникова и 

принимали участие студенты В.В. Обручев, Л.И. Уткин (1905–1909), Б.К. Шишкин 

(впоследствии директор Ботанического института АН СССР, Ленинград), В.С. Генина, 

Т.К. Триполитова (1912–1915), Е.В. Никитина (1919–1922) и дочери В.В. Сапожникова 

Татьяна и Нина (1912–1915). В.В. Сапожников был одним из первых путешественников-

фотографов, он сделал около 10 тыс. фотопластинок, около 1 тыс. диапозитивов им было 

раскрашено. Часть этого наследия хранится в Гербарии Томского университета. 

В.В. Сапожников был награжден медалью «В память царствования императора 

Александра III» (1897), серебряной медалью ИРГО (1897), медалью им. 

Н.М. Пржевальского (1901), золотой медалью им. П.П. Семенова-Тянь-Шанского (1911), 

медалью «В память 300-летия царствования дома Романовых» (1913), орденами Святой 

Анны 3-й степени (1895) и 2-й степени (1904), Святого Станислава 3-й и 2-й степени 

(1899), Святого Владимира 4-й степени (1915). Почетный член Томского 

государственного университета (1924). В честь В.В. Сапожникова названо около 10 видов 

растений, ряд горных вершин и ледников, кабинет физиологии растений и биотехнологии 

в Томском государственном университете. 
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